
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе  

Ненецкого автономного округа  

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 14.11.2019 № 10) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Информационная безопасность» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Информационная безопасность 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Информационная безопасность 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.07.2019-31.12.2024 

Куратор проекта 
Бездудный Юрий Васильевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель проекта 
Окладников Павел Анатольевич, руководитель Департамента цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

Администратор проекта 

Тахаутдинов Андрей Масгутович, начальник сектора инфраструктурного развития и 

связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами  

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатель федерального проекта: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных 

атак 

1.1 

Средний срок простоя государственных 

информационных систем в результате 

компьютерных атак, ч 

Основной 

показатель 
0 31.12.2018 0 24 18 0 0 0 

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатель федерального проекта: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного 

обеспечения 

2.1 

Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и 

иными органами государственной 

власти отечественного программного 

обеспечения, проц 

Основной 

показатель 
0 31.12.2018 0 >70 >75 0 0 0 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1. Собственные результаты 

1.1 Обеспечено снижение среднего срока простоя 

государственных информационных систем в результате 

компьютерных атак за счет совершенствования 

системы обеспечения информационной безопасности 

Ненецкого автономного округа: 

на 31.12.2020 - 24 ч 

на 31.12.2021 - 18 ч 

31.12.2021 Уменьшен средний срок простоя 

государственных информационных систем 

Ненецкого автономного округа в результате 

компьютерных атак, а также обеспечена 

безопасность объектов критической 

информационной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

1.2 Используется преимущественно отечественное 

программное обеспечение в исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого автономного округа и 

подведомственных им учреждениях: 

 на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2021 Обеспечено увеличение стоимостной доли 

закупаемого и (или) арендуемого 

отечественного программного обеспечения 

исполнительными органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа и 

подведомственными им учреждениями 
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4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 
2019  2020  2021  2022  2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Ненецкого автономного округа) 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Окладников П.А. Руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 100 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Тахаутдинов А.М. Начальник сектора 

инфраструктурного развития и 

связи комитета цифрового 

развития и связи Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

Окладников П.А. 100 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Марков М.А. Председатель комитета 

цифрового развития и связи 

Департамента цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Ненецкого 

автономного округа 

Окладников П.А. 100 

4. Участник проекта Ружников Е.А. Директор казенного учреждения 

Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий информационно-

аналитический центр» 

Окладников П.А. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Информационная безопасность» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

1. 

Обеспечение устойчивости и 

безопасности функционирования 

информационной инфраструктуры и 

сервисов передачи, обработки и хранения 

данных 

 31.12.2021    

1.1 

КТ: Уровень информационной 

безопасности объектов КИИ, 

функционирующих на базе ИТКС 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, 

приведен в соответствие с требованиями 

Федерального закона №187-ФЗ 

 31.12.2021   РРП 

1.1.1 

Актуализация субъектов и объектов КИИ, 

функционирующих на базе ИТКС 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, 

направление информации об объектах 

КИИ 

01.09.2019 31.12.2019 

ДЦР НАО, 

ИОГВ НАО, 

КУ НАО «НИАЦ» 

Прочий тип документа 

Перечень субъектов и 

объектов КИИ; 

официальные письма от 

субъектов КИИ в адрес 

ФСТЭК России 

РРП 

1.1.2 

Анализ мероприятий, в том числе средств 

защиты информации, необходимых для 

обеспечения должного уровня 

информационной безопасности объектов 

КИИ, функционирующих на базе ИТКС 

01.01.2020 01.08.2020 
Субъекты КИИ, 

ИОГВ НАО 

Прочий тип документа 

Перечень мероприятий 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа 

1.1.3 

Категорирование объектов КИИ, 

функционирующих на базе ИТКС 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа 

01.08.2020 31.12.2020 КУ НАО «НИАЦ» 

Акт 

Акты категорирования 

объектов КИИ 

РРП 

1.1.4 

Приобретение стандартизированных и 

сертифицированных по требованиям 

информационной безопасности решений 

для типовых объектов КИИ за счет 

средств федерального бюджета в рамках 

мероприятия 05.02.001.009.007 

федерального проекта «Информационная 

безопасность» 

01.09.2020 31.12.2021 КУ НАО «НИАЦ» 

Акт 

Акт по итогам внедрения 

решений для типовых 

объектов КИИ 

РРП 

1.2 

КТ: Обеспечена информационная 

безопасность государственных 

информационных систем Ненецкого 

автономного округа 

 31.12.2021   РРП 

1.2.1 

Аттестация государственных 

информационных систем Ненецкого 

автономного округа по требованиям 

безопасности информации 

01.07.2019 31.12.2020 КУ НАО «НИАЦ» 

Прочий тип документа 

Перечень аттестатов 

соответствия 

государственных 

информационных систем 

Ненецкого автономного 

округа требованиям 

безопасности информации 

РРП 

1.2.2 

Приобретение и ввод в эксплуатацию 

программных и технических средств 

обеспечения безопасности 

01.01.2020 31.12.2021 КУ НАО «НИАЦ» 

Акт 

Акт приема и ввода в 

эксплуатацию 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало 

Оконча-

ние 

государственных информационных 

систем Ненецкого автономного округа 

программных и 

технических средств 

обеспечения безопасности 

информации 

государственных 

информационных систем 

Ненецкого автономного 

округа 

2. 

Закупка и (или) аренда преимущественно 

отечественного программного 

обеспечения в исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа и подведомственных 

им учреждениях 

 31.12.2021    

2.1 

КТ: Подготовлен сводный отчет о 

проведенном мониторинге закупок 

отечественного и иностранного 

программного обеспечения 

 31.12.2021  
Прочий тип документа 

Отчет 
РРП 

2.1.1 

Осуществление мониторинга и оценки 

закупок отечественного и иностранного 

программного обеспечения 

исполнительными органами 

государственной власти Ненецкого 

автономного округа и 

подведомственными им учреждениями 

01.01.2020 31.12.2021 
ДЦР НАО, 

КУ НАО «НИАЦ» 

Прочий тип документа 

Отчет 
РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Информационная безопасность» 

 

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 
№ Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч 

П = 
В

К
 

1 Средний срок 

простоя 

государственных 

информационных 

систем в результате 

компьютерных атак 

В – суммарное 

время простоя 

государственных 

информационных 

систем в 

результате 

компьютерных 

атак 

(направленных на 

несанкционирован

ный доступ к 

объекту атаки и 

(или) блокировки 

доступности 

объекта атаки) за 

отчетный год, ч 

Информация 

о среднем 

сроке простоя 

государствен

ных 

информацион

ных систем в 

результате 

компьютерны

х атак 

Федеральная 

служба 

государственно

й статистики 

РФ За отчетный 

период 

Ежегодно 

Приказ 

Минкомсвязи 

России от 30.04.2019 

№ 178 

1 Средний срок 

простоя 

К – число случаев 

простоя 

Информация 

о среднем 

Федеральная 

служба 

РФ За отчетный 

период 

Приказ 

Минкомсвязи 
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№ Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных 

информационных 

систем в результате 

компьютерных атак 

государственных 

информационных 

систем в 

результате 

компьютерных 

атак 

(несанкционирова

нный доступ к 

объекту атаки, 

блокировка его 

доступности) за 

отчетный год, ед 

сроке простоя 

государствен

ных 

информацион

ных систем в 

результате 

компьютерны

х атак 

государственно

й статистики 

Ежегодно России от 30.04.2019 

№ 178 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, проц 

Допо = 
Зрпо

Зпо
∙100 

2 Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 

арендуемого 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления 

отечественного 

Зрпо – затраты 

государственных 

корпораций, 

государственных 

компаний на 

приобретение 

российского 

программного 

обеспечения, тыс. 

руб. 

Сведения об 

использовани

и 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий и 

производстве 

вычислитель

ной техники 

Федеральная 

служба 

государственно

й статистики 

РФ 30 июля 

Ежегодно 

Приказ Росстата от 

28.02.2019 № 106 
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№ Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программного 

обеспечения, 

процентов 

программног

о 

обеспечения 

и оказания 

услуг в этих 

сферах 

2 Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 

арендуемого 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления 

отечественного 

программного 

обеспечения, 

процентов 

Зпо – затраты 

государственных 

корпораций, 

государственных 

компаний на 

приобретение 

программного 

обеспечения, тыс. 

руб. 

Сведения об 

использовани

и 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий и 

производстве 

вычислитель

ной техники 

программног

о 

обеспечения 

и оказания 

услуг в этих 

сферах 

Федеральная 

служба 

государственно

й статистики 

РФ 30 июля 

Ежегодно 

Приказ Росстата от 

28.02.2019 № 106 

 

 

 

_________________ 


